
 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ-УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ «НЕРАВНОДУШНЫЕ СОСЕДИ» 

ОТЧИТАЛИСЬ О РАСХОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
 

С сентября 2014 года все магазины «ДИКСИ» всех региональных подразделений охватила 

масштабная социальная программа «Неравнодушные соседи». Ее финансовый фонд 

формируется за счет отчислений от продажи фирменных пакетов «ДИКСИ», а также товаров-

участников программы, выделенных на полках специальными ценниками. Собранные 

средства компания направила через региональные благотворительные фонды на поддержку 

пожилых людей, многодетных и малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения 

родителей. По итогам очередного этапа, завершившегося в июне 2016 года, фонды-участники 

программы отчитались о результатах реализованных программ. 

 

Поддержка пожилых людей 

Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», 

Московская область 

Благодаря программе «Неравнодушные соседи» фонд «Старость в радость» получил 

возможность оплатить работу арт-терапевта и координатора развития волонтерства в 

Московской области. За прошедший этап координатором волонтерского движения фонда 

было организовано более пятнадцати волонтерских выездов с концертами и фотосессиями для 

пожилых людей. Активисты посетили подмосковные отделения сестринского ухода при 

больницах  в селах  Федосьино Коломенского район, Клементьево, Уваровка, Дровнино и 

Поречье Можайского  района, Дмитровский Погост и Радовицкий мох Шатурского района, а 

также в поселок им. Цюрупы Воскресенского района. 

    



Пожилые люди получили массу положительных эмоций от визитов молодых гостей, а самое 

главное - они почувствовали себя нужными и любимыми, ведь гости не просто пели песни - 

танцевали с ними, совершали прогулки, вывозили тех, кому трудно выходить самому, а еще 

дарили такие приятные гостинцы - конфеты, пастилу, чай и т.д.  

Также благодаря поддержке программы «Заботливые соседи» арт-терапевту удалось 

организовать регулярные занятия арт-терапией с бабушками и дедушками Подмосковья. 

Занимая творчеством, пожилые люди начинают верить в себя, в свои силы, самочувствие 

улучшается, давление стабилизируется, появляется стимул снова сидеть - лежа рисовать 

трудно.  

 

«Национальный фонд реабилитации личности», г. Ярославль 

Одна из задач работы «Национального Фонда реабилитации личности» - поддержать 

пожилых людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, - тех, кто потерял документы, 

бездомных людей, пенсионеров, получающих социальные и минимальные пенсии, а также 

тех, кто достиг пенсионного возраста, но получил отказ в назначении пенсии из-за отсутствия 

достаточного трудового стажа.   

Благодаря поддержке «Неравнодушных соседей» в Ярославле организовано обслуживание 

сорока одиноких пожилых людей на дому: три раза в неделю им приносят горячие обеды и 

помогают по дому. А бездомные бабушки и дедушки, по тем или иным причинам оставшиеся 

без помощи детей или внуков, получили помощь в оформлении в социальные учреждения: 

дома-интернаты для пожилых и дома временного пребывания. 

 

Поддержка многодетных и малообеспеченных семей 

Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Право матери», г. 

Владимир и г. Тверь 

МБО Фонд «Право Матери» реализует проекты помощи семьям, оказавшимся в сложной 

ситуации. На собранные средства сотрудники привлекли специалистов для оказания 

родителям погибших военнослужащих психологической и юридической помощи. 

Особенность работы фонда состоит в том, что с каждой семьей сотрудники работают 

фактически на протяжении десятилетий – от момента утраты и до самой их старости. Очень 

часто одинокие пожилые матери погибших военнослужащих живут только прошлым, 

временем, когда ребенок был еще жив. Для того чтобы переломить этот настрой, нужно 

просто проявить неравнодушие к этим людям. 

«Иногда сотрудников фонда спрашивают – что самое трудное в Вашей работе? Все знают, 

что фонд занимается одной из самых сложных тем – мы помогаем людям, у которых по 

разным причинам погибли дети. Но это – не самое трудное. Самое сложное - это 

эмоциональный вклад малочисленного коллектива фонда в судьбы 5-7 тысяч семей ежегодно. 

Это кажется невозможным,  но как написано на стене нашего офиса: «Невозможное – это 

всего лишь то, на что потребуется чуть больше времени», - говорит председатель 

правления МБО Фонд «Право Матери»  Вероника Марченко. 



 

Челябинская региональная общественная организация Центр защиты семьи, материнства и 

детства «Берег», г. Челябинск 

За прошедшие шесть месяцев выбранный 

покупателями магазинов «ДИКСИ» центр 

«Берег» реализовал ряд программ 

адресной помощи беременным женщинам 

и матерям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. Один из них -  

«Домик для мамы» - проект, 

направленный на  предоставление 

временного жилья беременным и мамам с 

маленькими детьми, оказавшимся в 

кризисной ситуации. На средства, 

собранные в рамках программы 

«Неравнодушные соседи», центр арендует 

2 квартиры/приюта общей площадью 180 кв.м. На этой площади находится офис, где ведется прием 

женщин при первичном обращении, небольшой склад и 7 комнат для проживания подопечных. 

  



Поддержка детей, оставшихся без попечения родителей 

Региональная общественная организация по развитию художественных способностей детей 

сирот «Художественный центр «Дети Марии», г. Москва 

Средства, собранные за шесть месяцев работы 

«Неравнодушных соседей», помогли организовать 

ежедневные занятия для детей и молодых людей, 

живущих в подшефных интернатах РОО 

«Художественный центр «Дети Марии». Занятия 

творчеством - это помощь детям-сиротам, выпускникам 

интернатов, молодым людям, проживающим в 

интернатах, в их творческой и психологической 

реабилитации и социальной адаптации. За время проекта 

в регулярных творческих занятиях в студии принимали 

участие 200 ребят из центров содействия семейному 

воспитанию детей (ЦССВ) «Спутник», «Радуга», №1, 

«Юнона», «Доверие», школа-интернат №31 для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, детский 

дом «Солнышко» из пос. Филимонки, школ-интернатов 

№4 и №80. Занятия проходили в студии 

«Художественного центра «Дети Марии» и в 

загородных мастерских. Каждый день в будни и 

выходные дни  группы детей (в группе 10-15 человек) занимались различными видами творчества и 

прикладного искусства - живопись и рисунок, работа с глиной (лепка, гончарный круг, литьё форм), 

шитьё, батик, декупаж, валяние из шерсти, мозаика, гобелен, коллажи, музыка, театральные 

постановки. 

Творческие занятия для детей были организованы таким образом, чтобы учесть их индивидуальные 

интересы и настроения. Затем работы ребят принимают участие в различных городских выставках, и 

дети могут порадоваться результатам своего труда и творчества своих друзей. 

 

 

 

 



Благотворительный фонд помощи нуждающимся детям Санкт-Петербурга «Солнце», г. 

Санкт-Петербург 

За прошедшие шесть месяцев выбранный покупателями 

магазинов «ДИКСИ» в Санкт-Петербурге благотворительный 

фонд «Солнце» реализовал ряд программ адресной помощи 

семьям, оказавшимся в сложной ситуации. 

Если в семье рождается  больной ребенок, такая ситуация для 

многих мам становится кризисной.  Главное в такой ситуации 

-  не оказаться в одиночестве. Поэтому волонтеры и 

сотрудники фонда «Солнце» делают все, чтобы помочь маме 

с малышом в такой момент.  

Благодаря поддержке проекта «Неравнодушные соседи» 

сотрудники фонда обеспечили малышей из 29 семей  

необходимым объемом лечебного питания, лекарствами. 

Сотрудники пригласили психологов и социальных педагогов 

для консультаций мам и самих ребят.  

«Для нас важно поддержать ребят своевременно, поскольку дети сильные и очень способны 

на восстановление, а мы – взрослые - должны им протянуть руку помощи», - говорит Елена 

Кузьмина, директор благотворительного фонда «Солнце». 

             

  



Межрегиональная благотворительная общественная организация в помощь детям в 

трудной жизненной ситуации «Новый день», г. Калуга 

Организация «Новый день» оказывает помощь беременным женщинам и одиноким матерям в 

кризисной ситуации с целью предотвратить 

возможный отказ от ребенка в силу 

жизненных обстоятельств, а также 

тяжелобольным и детям в больницах, 

воспитанникам и выпускникам детских 

домов и интернатов, приёмным малышам, 

детям с ограниченными возможностями 

здоровья.  

На собранные средства в рамках программы 

«Неравнодушные соседи» фонд «Новый 

день» поддерживает работу центра «Тёплый 

дом» в Калуге. Это единственная в городе социальная гостиница для матерей, изменивших 

решение об отказе от ребенка. Он создан в рамках программы по профилактике отказов от 

детей раннего возраста «Подари маму». А в 2016 г. категория женщин, принимаемых в центр, 

расширилась: теперь здесь могут найти приют семьи, где нет риска отказа/изъятия ребенка, но 

находящиеся в другой трудной ситуации. Это одинокие матери с маленькими детьми с 

ограниченными возможностями, одинокие и многодетные матери, нуждающиеся в помощи. 

В «Тёплом доме» сотрудниками и 

волонтерами «Нового дня» регулярно 

организуются праздники для детей и их 

мам, мастер-классы. Постояльцы проходят 

курсы изготовления изделий ручной 

работы, после которых имеют больше 

возможностей для подработки на дому.  

Одна из целей «Теплого дома» - не 

допустить сформироваться привычке к 

иждивенчеству, которое часто возникает в 

социальных гостиницах. Поэтому в каждом 

плане сохранения семьи, составляемом матерью и специалистами «Нового дня», прописаны 

шаги, которые должна предпринять сама женщина для решения своих проблем. В этот план 

всегда включается необходимость поиска работы. 

 

 



Автономная некоммерческая организация «Центр равных возможностей для детей-

сирот «Вверх», г. Псков 

Некоммерческая организация «Центр равных возможностей 

«Вверх» реализовала ряд программ адресной помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей. Собранные в 

рамках программы «Неравнодушные соседи» средства 

помогли  центру «Вверх» организовать летний 

волонтерский лагерь в Бельско-Устьенском детском доме, 

который находится в небольшой деревушке Бельское Устье 

в Псковской области. Во время лагеря волонтеры провели 

развивающие и развлекательные занятия, игры, спортивные 

соревнования, танцевальные фестивали, походы и много 

всего интересного для воспитанников этого детского дома.  

Лагерь и встреча с волонтерами дарят ребятам не только 

радость, но и возможность развиваться для каждого 

ребенка.  

«Мы хотим, чтобы у ребят такая возможность была всегда, а не два месяца в году, 

поэтому Центр «Вверх» поддерживает детский дом и организует творческие кружки для 

его воспитанников. Благодаря кружкам и клубам ребята проводят свободное время не в 

своих комнатах, а занимаясь интересным, для кого-то любимым делом. Многолетние поездки 

и проведение лагеря убеждают нас, что любое общение и соприкосновение с внешним миром 

качественно меняют жизнь ребят в стенах закрытого учреждения, - говорит Анастасия 

Репко, специалист центра «Вверх». - Роспись по дереву, фото-клуб и живой уголок – эти 

кружки работают для 60 ребят в возрасте от 5 до 20 лет, постоянно проживающих в 

Бельско-Устьенском детском доме. Мы вместе делаем каждый день этих ребят не похожим 

на предыдущий». 

 

Также Центр на постоянно основе организует для ребят обучение по различным 

образовательным программам, помогает подготовиться к получению аттестата за 9 и 11 класс, 

поступить в колледжи и вузы, выбрать профессию и найти работу. 



Некоммерческая организация «Благотворительный фонд помощи детям «Детские 

Домики»,  г. Рязань 

В рамках благотворительной акции «Неравнодушные соседи» Некоммерческая организация 

«Благотворительный Фонд помощи детям «ДетскиеДомики» реализовала программу 

«Образование и Карьера», благодаря которой для воспитанников интернатных учреждений 

были проведены 60 профориентационных мероприятий. 

Программа «Образование и Карьера» фонда «ДетскиеДомики» помогает воспитанникам 

интернатов узнать о разнообразии мира профессий, увидеть места работы, попробовать себя 

«в деле», пообщаться с представителями разных профессий, получить ответы на свои вопросы 

от практиков, узнать, куда пойти учиться.  Данная помощь очень востребована в интернатах, 

так как дает шанс воспитанникам подготовиться к полноценной самостоятельной жизни. Это 

подтверждают как воспитатели, так и воспитанники интернатных учреждений. 

     

«О профессиях, про которые нам совсем не говорили в интернате, мы смогли много узнать 

на экскурсиях в разные компании. Фонд «ДетскиеДомики» организовал поездки и в рекламные 

агентства, и в банк, и на автозаправки и сервис. К нам приезжали люди разных профессий. Я 

вот теперь всерьез думаю о том, чтобы стать фотографом. У нас был мастер-класс про 

фотографии -  мне он очень понравился, и, кажется, у меня не плохо получается. Ну даже 

если я не смогу работать фотографом – буду заниматься фотографией все равно. Это 

очень интересно», - говорит Лена, 16 лет, воспитанница Рязанской школы-интерната. 

 

  



Межрегиональная общественная организация волонтеров «Клуб волонтеров», г. Тула 

На собранные в рамках программы «Неравнодушные соседи» средства была организована 

встреча воспитанников Новомосковской школы-интерната с футболистами высшей лиги 

команды «ЦСКА». Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья приехали в 

Москву на тренировку. Для детей было большим счастьем увидеть вживую любимых 

футболистов, пообщаться с ними, взять автографы и сфотографироваться. 

   

Ребята из «Северо-Агеевской школы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» посетили аквапарк и экскурсии, посвященные истории Великой отечественной 

войны с посещением реконструкции военного полигона. 

             

 

 

  



НОУ дополнительного образования  взрослых Центр развития семейных форм 

устройства детей», г. Мурманск 

За прошедшие шесть месяцев 

выбранная покупателями 

магазинов «ДИКСИ» 

благотворительная организация 

«Центр развития семейных форм 

устройства детей» реализовала 

трехдневный выездной семинар 

«Я сам строю жизнь» для 

молодых людей из числа детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. Во время выезда 

участники находятся вне 

привычного социального 

окружения, не имеют возможности смотреть ТВ и сидеть в интернете и интенсивно участвуют 

в тренингах, ворк-шопах и мастер-классах. Местом проведения традиционно стала база 

отдыха «Лесная», расположенная в Кольском районе Мурманской области. 

В семинаре приняли участие 22 подростка - воспитанники и выпускники приемных семей 

Мурманской области и Детской деревни SOS Кандалакша, это будущие участники программы 

сопровождения выпускников замещающих семей. В течение трех дней у ребят была 

возможность поучаствовать в психологических тренингах и творческих мероприятиях, 

направленных на развитие навыков общения, работы в команде, социализацию, умение 

дифференцировать чувства и реагировать на них и пр. В программе были мероприятия, 

направленные на знакомство участников, формирование навыков работы в команде, 

сплочение  коллектива, а также социально-психологические мастер–классы, направленные на 

осознание своих установок, с элементами футуропрактики: «Мечты и цели» и «Дороги, 

которые мы выбираем». Также ребята поучаствовали в большой социальной игре «5 лет моей 

жизни», в рамках которой у ребят была возможность прожить 5 лет своей взрослой жизни (с 

18 до 23х лет), получить образование, устроиться на работу, отслужить в армии (для юношей), 

создать семью и пр. 

 

 


